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ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ НА ГОРЕ ФАВОР (19 АВГУСТА)

С глубокой древности христиане называют гору 

Фавор в Палестине той самой вершиной, на которой 

случилось Преображение Господне. Господь Иисус 

Христос, взяв с Собой только трех самых близких 

учеников, восшел с ними на гору высокую и преоб-

разился пред ними. Его лицо просияло, как солнце, а 

одежды сделались белыми, как 

свет. Также их осенило светлое 

облако, и из него ученики ус-

лышали голос Отца Небесного: 

Сей есть Сын Мой возлюблен-

ный; Его слушайте (Мф 17:1–

9).  

Каждый год 6 августа по 

старому стилю (19 августа по 

новому), когда Православная 

Церковь празднует Преобра-

жение Господне, над горой Фавор появляется облако. 

Оно осеняет православный храм, находящийся на 

горе Фавор, покрывает и сам храм, и людей, находя-

щихся в нем. В этих местах в это время года, летом, 

вообще не бывает облаков. Чудо это происходит 

только в день православного празднования Преобра-

жения Господня. 

Монахиня из Горненского женского монастыря в 

Палестине рассказала в 1998 году: «Несколько лет 

назад на утренней литургии во время праздника Пре-

ображения Господня на горе Фавор пели поочередно 

два хора. Облако внезапно появилось над поющими. 

Когда запел другой хор, благодатное облако пере-

местилось туда. Затем стал петь первый хор — обла-

ко вернулось к нему. И так продолжалось всю служ-

бу. 

В греческом православном храме совместно слу-

жат греки, православные арабы и русское священст-

во Московской Патриархии. 

Как только вынесли чашу со Святыми Дарами, 

епископ Сергий благословил всех выходить на улицу 

и причащаться там. И сразу же в небе появились об-

лака, они проносились над головами молящихся и 

паломников с огромной скоростью. Ветра не было, 

верхушки кипарисов во дворе едва колыхались, а об-

лака всё летели и летели! 

Радости и ликованию собравшегося народа не бы-

ло предела. Люди распевали молитвы, крестились, 

некоторые плакали». 

Летом 2010 года в Израиле побывала научная ко-

миссия, чтобы изучить сверхъ-

естественное явление, соби-

рающее на библейской горе 

большое количество паломни-

ков, — тайну ежегодного схо-

ждения облака на Фаворе. 

Сергей Миров, организатор 

исследования чуда, так описы-

вает происходившее: «Схож-

дение облака происходит 

только на территории право-

славного монастыря! Во время богослужения над ве-

рующими проносится светящийся шар, затем над 

крестом храма Преображения возникает облачко, ко-

торое, увеличиваясь в размерах, опускается на толпу 

верующих, накрывает ее и обдает живительной вла-

гой». 

Чудо было! По всем параметрам образование ту-

мана в таких условиях невозможно! И объяснения 

этому факту метеорология дать не может». 

http://www.pravoslavie.ru 

 

Дорогие братья и сестры!!! 

Поздравляем Вас с нашим престольным и радост-

ным, великим и светлым праздником – 

ПРЕОБРАЖЕНИЕМ ГОСПОДНИМ! 

Желаем Вам собственного духовного преображе-

ния, мира, любви, радости, долготерпения, телес-

ного и душевного здравия и души спасения! 

А также хотим пожелать Вам позабыть обиды и 

простить всех от души. Самим исправиться, ни-

кого не обижать, никому не досаждать и быть 

терпеливым к недостаткам других. И тогда Гос-

подь посетит наши обновленные души и зажжет 

огонек Преображенского света в наших сердцах! 

http://www.pravoslavie.ru/


ЧУДЕСА ПРАВОСЛАВИЯ

В продолжение описания чудесного схождения 

облака на горе Фавор в день Преображения давайте 

с вами попробуем разобраться, а что же такое чудо? 

Божественное чудо — это преодоление обычных 

физических законов. Но мы знаем, что Господь Сам 

Творец и Законодатель физических уставов и в Его 

власти, если нужно, эти законы отменить. 

Многие чудеса 

Спасителя описаны 

в Евангелии. Он 

превращал воду в 

вино, исцелял рас-

слабленных, про-

каженных, глухих, 

слепых от рожде-

ния, воскрешал 

умерших, ходил по 

водам, пророчествовал и насыщал несколькими хле-

бами тысячи людей. Его последователи, ученики — 

святые апостолы — также совершали чудеса. Многие 

чудеса описаны в житиях святых подвижников, поч-

ти в каждом житии повествуется о чудотворениях. 

Но и апостолы, и святые совершали чудеса не сами 

по себе, а силой Божией. Только Творец законов мо-

жет преодолеть, изменить эти законы. Без Меня не 

можете делать ничего (Ин 15:5). Но Господь часто 

дает Своим угодникам благодатные дары для помо-

щи людям и прославления имени Божия. 

Чудеса, знамения, случаи благодатной помощи 

совершались в истории Церкви постоянно, соверша-

ются они в наше время и не перестанут происходить 

до скончания века, пока стоит Церковь Христова. Но 

и во времена Своей земной жизни, и сейчас Господь 

не совершает чудеса слишком часто. Иначе не будет 

места для подвига нашей веры. Чудеса, знаки силы 

Божией, нужны для укрепления веры, но их никогда 

не бывает слишком много. К тому же чудо надо за-

служить, оно дается по вере просящего. 

В жизни Православной Церкви чудеса, которые 

происходят постоянно, вот уже многие века. Они 

утешают нас, укрепляют и свидетельствуют об ис-

тинности нашей веры. Это чудо святой крещенской 

воды, мироточение от святых икон и мощей. Отме-

тим и следующие чудеса: 

— схождение 

благодатного огня 

происходит еже-

годно в Великую 

Субботу (канун 

празднования 

Светлого Христова 

Воскресения) в Ие-

русалимском храме 

Гроба Господня. 

Первые 5 –10 ми-

нут он совершенно не жжет;  

— накануне дня Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы в полночь с 3 на 4 декабря ненадолго рас-

пускается верба. Подойдите за полчаса до полуночи 

к любой вербе и убедитесь сами. Если ее сломать, то 

она так и останется распустившейся; 

— поворот реки Иордан вспять на Крещение. Как 

только в ходе богослужения серебряные кресты бро-

сают с обоих берегов в воды Иордана появляется 

водоворот и течение на несколько минут меняет на-

правление; 

— ежегодно на грече-

ский остров Кефало-

ния сползаются все 

небольшие ядовитые 

змеи округи с черны-

ми крестиками на го-

лове. Это происходит 

в день Успения Бого-

родицы у чудотвор-

ной иконы Панагия 

Федуса («Змеевид-

ная» икона Пресвятой 

Богородицы). Змеи 

никого не трогают и 

сползаются у этой 

иконы. Люди к таким «прихожанам» давно привык-

ли; 

— около крупнейшего городка острова Кефало-

ния Аргостоли есть деревушки Трогониата и Демут-

цадата. Между ними находится часовня, называемая 

«Панагия ме та кринакья», по-русски «Богоматерь с 

лилиями». Так вот, в этой маленькой часовне проис-

ходит в день празднования Успе-

ния Божией Матери такое чудо: 

засохшие сорванные лилии, про-

лежавшие как украшение киота 

около 4 месяцев, не имеющие 

корня и воды, распускаются и 

цветут и на них появляются новые 

молодые бутоны. Лепестки этих 

лилий, которые являются симво-

лом целомудрия, раздаются верующим в этот празд-

ник. Именно с лилиями Архангел Гавриил явился к 

Богоматери, благовествуя ей Волю Божию о непо-

рочном зачатии и воплощении от Нее в мир извеч-

ного Бога и Спасителя мира. 

И вообще, разве вся жизнь Церкви не есть одно 

сплошное чудо? Когда благодать Божия постоянно 

действует в таинствах церковных, когда за каждой 

литургией происходит величайшее на земле чудо — 

претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя! 

Да и каждый христианин, имеющий опыт молитвы и 

духовной жизни, постоянно ощущает в своей жизни 

сверхъестественное присутствие Божие, Его крепкую 

и сильную руку помощи. 

Храни нас всех Господь! 
http://www.pravoslavie.ru 



НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА (14-27 АВГУСТА) 

14 августа начинается Успенский пост — самый ко-

роткий из всех постов, он длится всего две недели. Свя-

той Симеон Солунский пишет, что «пост в августе (Ус-

пенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Кото-

рая, узнавши Свое преставление, как всегда подвиза-

лась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непороч-

ной, и не имела нужды в посте; так особенно Она мо-

лилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней 

жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела 

чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А 

потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подра-

жая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. 

Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден 

по случаю двух праздников, то есть Преображения и 

Успения. И я также считаю необходимым воспомина-

ния обоих этих двух праздников, одного — как подаю-

щего нам освящение, а другого — умилостивление и 

ходатайство за нас». 

Успенский пост не такой строгий, как Великий, но 

более строгий, чем Петров и Рождественский посты. 

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста 

устав Церкви предписывает сухоядение, то есть самый 

строгий пост, без отваривания пищи; во вторник и чет-

верг — «с варением пищи, но без елея», то есть без 

масла; по субботним и воскресным дням разрешается 

вино и елей. В праздник Преображения Господня по 

церковному Уставу разрешается на трапезе рыба.  

Пост духовный тесно соединяется с постом телес-

ным, наподобие того, как душа наша соединяется с те-

лом, проникает его, оживляет и составляет с ним одно 

целое, как душа и тело составляют одного живого чело-

века. И потому, постясь телесно, в то же время необхо-

димо нам поститься и духовно: «Постящеся, братие, 

телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз не-

правды», — заповедует Святая Церковь. 

http://www.pravoslavie.ru

 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО (22–24 ИЮНЯ) 

   

22 июня 44 взрослых и 2 юных паломника отправи-

лись на встречу с удивительным местом на земле! Мы 

спешили в Дивеево! Именно это место Царица Небес-

ная выбрала своим четвертым уделом и обещала три 

часа в сутки посещать это поистине дивное место! 

Никакими словами не передать духовной радости, 

которая согревает теплом любви и добра каждого чело-

века после посещения Дивеева! Не укладываются в го-

лове мысли как один день может подарить столько сил 

и благодати!!! Только с Божией помощью за сутки 

можно преодолеть 500 км пути, после дороги снять ус-

талость омовением в святых водах источников, покло-

ниться мощам преподобного Серафима Саровского и 

дивеевских святых, попросить помощи у многочислен-

ных чудотворных икон и святынь Серафимо-

Дивеевской обители, пройтись по святой канавке с бо-

городичным правилом, пообедать в монастырской тра-

пезной, потрудиться во славу Божию на монастырских 

послушаниях, соборно помолиться за вечерним бого-

служением, подать записки за родных и близких, на-

дышаться воздухом, наполненным тишиной и умиро-

творенностью, и в конце дня почти без сил телесных, 

но переполненные силами духовными, любоваться ро-

зовым закатом, который окрашивает вечер и многочис-

ленные купола храмов монастыря розовым цветом!  

На следующей день паломники молились за Божест-

венной литургией в новом Успенском храме обители, 

читали акафист на молебне у мощей преподобного Се-

рафима, прошлись еще раз по канавке, по которой 

своими стопочками ходит Божия Матерь, и отправи-

лись в Муром. После посещения Благовещенского 

мужского и Троицкого женского монастырей мы по-

клонились мощам благоверных Петра и Февронии и 

отправились домой. 

Благодарим Господа и Пресвятую Богородицу за 

всё! За то, что каждую минуту нашей поездки мы ощу-

щали их святую помощь и защиту во всех наших делах! 

За то, что в нашей жизни были такие два дня, вспоми-

ная которые ты будешь хотеть вновь и вновь на своем 

пути увидеть золотые купола Серафимо-Дивеевской 

обители! 

Мы искренне желаем каждому посетить это поисти-

не дивное место! Слава Господу за всё! Слава!!! 

 

     



Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на август 

Прп. Серафима Саровского 

1 (19 июля), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Прор. Илии 

1 (19 июля), среда, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

2 (20 июля), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 10-я по Пятидесятнице.  

4 (22 июля), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

5 (23 июля), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Блгвв. кнн. Бориса и Глеба 

5 (23 июля), воскресенье, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

6 (24 июля), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Вмч. Пантелеимона 

8 (26 июля), среда, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

9 (27 июля), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Смоленской иконы Божией Матери 

9 (27 июля), четверг, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

10 (28 июля), пятница, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 11-я по Пятидесятнице 

11 (29 июля), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

12 (30 июля), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Происхождение (изнесение) Древ Креста Господня 

13 (31 июля), понедельник, 16-00. Вечерня, утреня, вынос креста. 

14 (1), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. По окончании литургии молебен с водоосвящением. 

Неделя 12-я по Пятидесятнице. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

18 (3), суббота, 14-00. Малая вечерня, молебен с водоосвящением. 

                           16-00. Всенощное бдение. 

19 (6), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

                                   16-00. Вечерня. 

Прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких 

20 (7), понедельник, 16-00. Вечерня, утреня, полиелей. 

21 (8), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 13-я по Пятидесятнице 

25 (12), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

26 (13), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
27 (14), понедельник, 16-00. Всенощное бдение. 

28 (15), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Перенесение Нерукотворенного Образа Господня 
28 (15), вторник, 16-00. Вечерня, утреня. 

29 (16), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Мчч. Флора и Лавра 
30 (17), четверг, 16-00. Вечерня, утреня. 

31 (18), пятница, 8-30. Часы, Божественная литургия. По окончании литургии молебен на начало учебного года. 

Газета издается при храме Преображения Господня, поселок Запрудня, Талдомского района, Московской епархии Русской Православной Церкви. 

Газета распространяется бесплатно. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ.  
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